
 

 

 

 

 

 
 

           12.09.2022 года                793    

 

 

Об организации и проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций Лабинского района в 

форме всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2022 года 

     Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021г. №1139 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», от 28.03.2022 № 467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 № 1139», письмами Рособрнадзора от 

21.01.2022 № 02-12 «О проведении BПP в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-

01 «О переносе сроков проведения BПP в общеобразовательных организациях в 

2022 году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Принять участие во всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) по 

программе предыдущего года обучения образовательным организациям 

Лабинского района, не принимавшим участие в BПP весной 2022 года.  
2. Провести ВПР в соответствии с Планом-графиком проведения BПP 

(приложение 2 к письму Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации от 09.08.2022 № 08-197 «О 

проведении BПP осенью 2022 года») в следующие сроки: 

- в период с 19.09.2022 по 24.10.2022 в традиционной форме; 
- в период с 03.10.2022 по 22.10.2022 в компьютерной форме,  

3. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций: 

3.1 Довести настоящий приказ до участников образовательных отношений. 

3.2 Утвердить приказом ответственных за проведение, проверку и оценивание 

ВПР в осенний период 2022 году (школьный координатор, технический 

специалист, организаторы в аудиториях, дежурные на этаже, эксперты по 

проверке работ) и возложить на них персональную ответственность за 

соблюдение информационной безопасности в ходе работы с контрольно-

измерительными материалами и информацией. 

3.3 Создать условия для проведения ВПР в ОО в соответствии с Порядком 

проведения ВПР (приложение 1 к письму Управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации от 09.08.2022 

№ 08-197 «О проведении BПP осенью 2022 года») 

3.4 Обеспечить проведение анализа результатов ВПР. 

3.5 Предоставить анализ результатов ВПР в МКУ ИМЦ Лабинского района до 

20 ноября 2022 года. 

3.6 Рассмотреть результаты проведения ВПР на заседаниях школьных 

методических объединений учителей. 

4. Директору МБУ ИМЦ города Лабинска С.И. Клименко: 

4.1  Обеспечить проведение анализа результатов ВПР. 

4.2  Рассмотреть результаты проведения ВПР на заседаниях муниципальных 

методических объединений учителей. 

4.3  Предоставить анализ результатов пробных работ в отдел общего среднего 

образования управления образования Лабинского района до 30 ноября 2022 

года. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

среднего образования управления образования Н.С. Королёву. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


